
реальная поМощь

Виктор Александрович Савельев 
готовится отмечать 87-летие. 

За свою жизнь он повидал 
немало — подростком был угнан 
в Германию, попал в страшное 

пекло Бухенвальда. Выжил, 
выстоял, вернулся домой, завел 

семью, растил детей...
Жизнь сложилась так, что свой день рож-
дения Виктор Александрович встречает в 
одиночестве, лишь сиделка помогает по-
терявшему зрение пенсионеру поддержи-
вать связь с миром. Конечно, мимо такой 
несправедливости нельзя было пройти.
Друзья из местного Совета ветеранов по 
просьбе председателя Раисы  
констатиновны луниной стараются не 
забывать и звонить Виктору Александро-
вичу, делятся новостями.
Забота о здоровье — вопрос особый. И 
здесь при поддержке Заслуженного врача 
России татьяны тимофеевны Батышевой 
нашли решение: врачи из районной по-
ликлиники будут почаще проведывать 
пенсионера, а еще Савельев пройдет курс 
«госпиталя на дому» в рамках программ 
Московского Дома ветеранов.
От всей души желаем, чтобы эта помощь 
была полезна Виктору Александровичу и 
поддержала его здоровье.

ниКто не забыт
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текст: Антонина Позднякова 
Одному из выдающихся 

жителей района Раменки — 
Теодору Ильичу Ойзерману, 
историку философии в мае 
исполнилось сто лет.

15 мая поздравить почетно-
го деятеля науки, участника ВОВ 
и выдающегося преподавателя 
пришли и.о. главы управы района 
Раменки Павел Анатольевич Мяс-
нов и сотрудник социального от-
дела управы. В просторной квар-
тире почетных гостей встретил 
улыбчивый юбиляр, полный жиз-
ненных сил. 

Павел Анатольевич поздравил 
ветерана с памятной датой, вручил 
от управы района цветы и ценный 
подарок. Также академик принял 
поздравительное письмо от Пре-
зидента РФ Владимира Путина и 
красивый чайный сервиз. Гости 
пожелали имениннику крепкого 
здоровья и еще многих счастли-

вых лет. «А я до сих пор препо-
даю», — сообщил Теодор Ильич. 
«Желаем вам успешных трудовых 
будней, чтобы преумножался тот 
неоценимый вклад в развитие на-
уки нашей страны, который вы 
пополняли на протяжении всей 
своей жизни», — ответил Павел 
Анатольевич.

Теодор Ильич Ойзерман ро-
дился 1 мая в селе Петроверовка 
на Украине. Еще в школьные годы 
увлекся философией, которая в 
дальнейшем стала неотъемлемой 
частью его насыщенной жизни. 
8 июля 1941 года он был призван 
на фронт и как кандидат наук на-
правлен в офицерскую школу, 
которую окончил в должности 
старшего политрука. С 1949 года 
Теодор Ильич исполнял обязан-
ности заведующего кафедрой 
истории зарубежной философии 
МГУ. Работоспособность и науч-
ное долголетие Ойзермана удив-
ляют и одновременно являются 
примером для многих. Теодор Ой-
зерман — автор более 30-ти моно-
графий. Он воспитал многих из-
вестных ученых.

Своим примером человек, кото-
рый прожил целый век — да еще 
как прожил! — убеждает, что элик-
сир вечной молодости и долголе-
тия — это любовь к жизни, любовь 
к окружающим и безграничная 
преданность любимому делу.

послеслоВие К праздниКуособый почет

текст: Татьяна Нестеренко
— Уважаемая Мария Алексеевна! 

Разрешите поздравить вас со зна-
менательной датой — праздником 
Победы, пожелать крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, оп-
тимизма и благополучия на дол-
гие-долгие годы. 

И.о. главы управы высказал ве-
терану свою искреннюю при-
знательность за то, что женщина 
доносит до молодого поколения 
ту преданность и патриотизм, с 
которыми она, как и многие дру-
гие фронтовики, воевала за победу, 
старалась приблизить ее во имя 
нашего светлого будущего. Прият-
ным дополнением ко всему сказан-
ному был прекрасный букет цве-
тов и большой телевизор, которые 

Павел Анатольевич с большим удо-
вольствием вручил Марии Алексе-
евне на добрую память.

Мария Алеексеевна вспоминает 
со слезами на глазах те нелегкие 
дни, которые довелось перене-
сти в тылу врага: «Ведь мы многое 
пережили! — говорит она. — Бу-
дучи 18-летней девчонкой попа-
ла на фронт, служила радисткой. 
Страшно было находиться в лесу, 
в тылу противника. В любое вре-
мя меня и моих товарищей могли 
убить. Но нам некогда было ду-
мать о страхе». 

За отвагу и проявленный ге-
роизм Мария Алексеевна на-
граждена орденом Великой Оте-
чественной войны, различными 
медалями. Эти награды красноре-

чиво свидетельствуют о ее вкладе 
в Победу. Сама женщина лишний 
раз о подробностях старается не 
вспоминать. Лишь от случая к слу-
чаю вынимает награды из шкафа. 

Демобилизовалась Мария Алек-
сеевна в мае 1944 года в звании 
ефрейтора. Вернулась на родину, 
поступила учиться в техникум. По-
сле его окончания уехала работать 
в Тюменскую область. Через неко-
торое время вышла замуж.

Мария Алексеевна по нату-
ре очень добрый и отзывчивый 
человек. Это видно по ее милой 
улыбке и открытому взгляду. Не 
раз она смотрела смерти в глаза. 
Но Бог, как говорят, миловал. Она 
и сегодня не унывает. У женщи-
ны много друзей, хороших зна-
комых. Увлекается искусством, 
посещает различные выставки, 
много читает. А самыми дороги-
ми для Марии Алексеевны оста-
ются ее внучки Дарья и Катерина, 
которых она сама же и воспитала. 
Девушки часто приезжают к лю-
бимой бабушке не только в каче-
стве желанных гостей, а настоя-
щих хозяюшек! Они-то уж точно 
знают, чем порадовать бабушку! 
Конечно же, вниманием и своей 
безграничной любовью. А что 
еще нужно человеку, видавшему в 
жизни многое…

текст: Любовь Самуляк-Безукладникова
Один из четырех героев Советского 

Союза в Раменках — генерал-полков-
ник Владимир Владимирович Мясни-
ков, отметивший 16 мая свой 90-лет-
ний юбилей. Поздравить ветерана 
в этот день пришли представители 
управы и РУСЗН района Раменки. По-
благодарив юбиляра за беззаветную 
службу Родине и пожелав ему креп-
кого здоровья, гости вручили ему бу-
кет цветов, памятный сервиз и персо-
нальное поздравление от Президента 
России Владимира Путина.

Военная карьера будущего Героя на-
чалась в 1942 году, когда 18-летним пар-
нишкой он поступил в Краснознаменное 
Харьковское военное училище химиче-
ской защиты. Окончив его, в августе 1944-
го в качестве командира огнеметного 
взвода принимал участие в Тартуской 
фронтовой наступательной операции и 
в штурме эстонского города Тарту. В ходе 
Прибалтийской операции участвовал в 
освобождении северных районов Латвии, 
прорыве трех оборонительных рубежей 
на подступах к Риге и в штурме этого го-
рода в сентябре-октябре 1944 года. 

А в апреле 1945 года произошел глав-
ный и самый памятный бой в жизни офи-
цера. При штурме Берлина советские вой-
ска вышли на реку Шпрее. Но пробиться 
по мосту Обербаумбрюкке на другой бе-
рег никак не удавалось. Наши стрелковые 
батальоны несли большие потери. В ночь 
на 25 апреля штурмовому отряду удалось 
ценой немалых потерь перейти мост и за-
хватить старую водонапорную башню. До 

нее добрались только командир взвода 
Мясников и двое его солдат. Оценив обста-
новку, лейтенант под обстрелом вернулся 
на правый берег и привел оттуда 15 бой-
цов с шестью огнеметами. Закрепившись в 
башне, они 15 часов отбивали упорные и 
беспрестанные атаки противника. 

Сам Мясников в этом бою был ранен. 
Несмотря на это, отважно действовал в 
самый критический момент, когда на за-
нятый нашими войсками берег внезапно 
ворвались немецкие подразделения, пы-
тавшиеся прорваться из окружения. 

 В ночь на 26 апреля штурм фашистских 
позиций возобновился. Огнеметчики под 
командованием Мясникова по подвалам 
и подъездам домов скрытно пробрались в 
тыл немцев и ударили из огнеметов. Всего 
было уничтожено 5 укрепленных зданий, 
их гарнизоны понесли большие потери и 
в панике разбежались. В самом большом 
здании удалось захватить в плен 60 нем-
цев. Помимо этого бойцы В.В. Мясникова 
и сам лейтенант уничтожили в ночном 
бою еще 25 солдат и офицеров противни-
ка. Путь к центру Берлина был открыт.

За образцовое выполнение боевых за-
даний командования и проявленные муже-
ство и героизм в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками, Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 
года лейтенанту Мясникову Владимиру Вла-
димировичу было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звезда» (№ 6996).

После Победы офицер продолжил 
службу и качественно повысил свой об-
разовательный уровень. В 1953 году он 

окончил Военную академию химиче-
ской защиты имени К.Е. Ворошилова, в 
1966-м — академию Генерального штаба 
Вооруженных сил СССР. А в 1972 году 
возглавил Военную академию химиче-
ской защиты имени маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко. Семнадцать лет 
он стоял во главе этого учебного заведе-
ния. В отставку ушел в 1990 году в звании 
генерал-полковника.

Но и находясь на заслуженном отдыхе, 
Владимир Мясников продолжал актив-
ную общественно-политическую дея-
тельность. Он был избран делегатом XXI 
съезда Компартии Латвии, депутатом Мо-
сковского совета народных депутатов не-
скольких созывов. А сейчас в Российском 
комитете ветеранов войны и военной 
службы возглавляет комиссию по увеко-
вечению памяти погибших защитников 
Отечества.

Заслуги Владимира Владимировича 
Мясникова перед Родиной отмечены бо-
лее чем четырьмя десятками орденов и 
медалей. Среди них — ордена Ленина, 
Оте чественной войны I степени, «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» II 
и III степеней, орден Дружбы, многочис-
ленные медали.

Удивительный человек
Он воспитал многих известных ученых

В благодарность за великую Победу
исполняющий обязанности глаВы упраВы района раМенКи паВел 
анатольеВич МясноВ лично поздраВил с праздниКоМ участницу 

ВелиКой отечестВенной Войны Марию алеКсееВну барсКую

юбилей

Главный бой
90-летний юбилей героя


